ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
КЕНГАША 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ОБ УСТАВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
“РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ “НУРЛЫ ЖОЛ”

В целях обеспечения реализации Закона Республики Узбекистан "О средствах массовой информации" и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 октября 2006 года N 214 “О дальнейшем совершенствовании порядка государственной регистрации средств массовой информации в Республике Узбекистан” Кенгаш Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить устав Государственного предприятия “Редакция газеты “Нурлы жол” согласно приложению. 

2. Хокимияту города Ташкента (А. Тухтаев) обеспечить государственную регистрацию Государственного предприятия “Редакция газеты “Нурлы жол”, Узбекскому агентству по печати и информации (Б. Алимов) - газеты “Нурлы жол” в установленном порядке.

3. Поручить заместителю Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Х.Н. Дустмухамедову, заместителю Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ф.Ф. Мухитдиновой и заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипову заключить договор между учредителями и Государственным предприятием “Редакция газеты “Нурлы жол”.

4. Признать утратившим силу Постановление Кенгаша Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 2003 года N 587-II/566 “Об Уставе редакции газеты “Нурлы жол”.

       
Спикер Законодательной
палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
   
    
Д. Ташмухамедова
       
        

Председатель 
Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
     
     
И. Собиров
        
       

Премьер-министр
Республики Узбекистан
              
Ш. Мирзияев
            

УТВЕРЖДЕН
Постановлением от 05.06.2008 г.
Кенгаша Законодательной Палаты ОМ РУз N 802-I,
Кенгаша Сената ОМ РУз N 485-I и КМ РУз N 131

УСТАВ
Государственного предприятия
“Редакция газеты “Нурлы жол”

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий устав в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан “О средствах массовой информации”, другими законодательными актами определяет правовой статус, особенности осуществления деятельности Государственного предприятия “Редакция газеты “Нурлы жол” (далее - Редакция), права и обязанности Учредителей и Редакции, имущественные отношения между Редакцией и Учредителями.

2. Учредителями Редакции являются Кенгаш Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан (далее - Учредители).

3. Редакция в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, решениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, настоящим уставом и другими актами законодательства.

4. Редакция является государственным унитарным предприятием, созданным на базе государственного имущества, переданного ему на праве оперативного управления. Редакция использует и распоряжается переданным ей имуществом в соответствии с законом, целями и задачами своей деятельности, поручениями собственника (уполномоченного государственного органа).

5. Название Редакции: 
на узбекском языке - “Нурлы жол” газетаси таіририяти” давлат корхонаси;
на казахском языке - “Нурлы жол” газетi редакциясы” мемлекеттiк касiпорны;
на русском языке - Государственное предприятие “Редакция газеты “Нурлы жол”.

6. Редакция является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, банковские расчетные счета, в том числе валютные расчетные счета, собственные эмблему и логотипы, штампы и бланки, круглую печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан, с указанием своего полного официального названия на государственном языке.

7. Редакция в установленном законодательством порядке вправе принимать на себя и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде.

8. Редакция не вправе быть учредителем другого государственного предприятия.

9. Адрес Редакции: 100000, город Ташкент, ул. Матбуотчилар, 32.

10. Основной деятельностью Редакции является выпуск общественно-политического и популярного издания “Нурлы жол”.

11. Газета “Нурлы жол” является общественно-политическим и популярным изданием, печатается на казахском языке два раза в неделю, в формате А-2, на 4 (в дальнейшем и больше) полосах.


ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕДАКЦИИ

12. Основными задачами Редакции являются: 
посредством публикации материалов в газете “Нурлы жол” объективное освещение деятельности Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, органов государственной власти и управления, органов хозяйственного управления и других структур; 
публикация текстов законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, решений и распоряжений, материалов заседаний и собраний Учредителей и их органов;
регулярная публикация материалов и информации, объективно и правдиво освещающих демократические преобразования, события, происходящие в общественно-политической, экономической, культурно-просветительской жизни страны и мира.

13. В соответствии с основными задачами Редакция: 
обеспечивает высокий профессиональный уровень подготовки статей и информационных сообщений, их объективность и достоверность;
широко освещает цели и направления проводимых в стране реформ в связи с ростом интереса к историческим, общечеловеческим, духовным, культурным ценностям, национальным традициям;
издает литературно-художественные приложения, альбомы, в установленном порядке осуществляет публикацию рекламы и объявлений юридических и физических лиц;
создает благоприятные условия для работы в творческом коллективе, обеспечивает сотрудников необходимыми техническими средствами и оборудованием для исполнения ими своих служебных обязанностей;
укрепляет трудовую и производственную дисциплину;
морально и материально стимулирует творческие успехи сотрудников, способствует повышению их профессионального мастерства, проявляет заботу об улучшении их бытовых условий.


ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

14. Учредители имеют право:
определять виды, цели, предмет деятельности Редакции;
утверждать организационно-правовую структуру Редакции;
вносить изменения и дополнения в устав Редакции;
прекращать досрочно срок действия договора, заключенного с главным редактором, в предусмотренном трудовым законодательством порядке;
принимать решение о реорганизации либо ликвидации Редакции, назначать ликвидатора и утверждать ликвидационный баланс;
обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, связанных с имуществом Редакции;
изымать или распоряжаться излишками имущества или неиспользуемым либо используемым не по назначению имуществом Редакции;
в случае необходимости приватизировать или вывести Редакцию из государственной собственности;
представлять в отношении руководителя Редакции иск о взыскании ущерба, нанесенного Редакции;
контролировать соответствие печатной продукции требованиям законодательства и государственным стандартам;
защищать законные интересы Редакции перед государственными учреждениями и иностранными государствами, содействовать развитию ее деятельности;
получать в соответствии с уставом полностью или частично прибыль от эксплуатации имущества, предоставленного Редакцией в пользование другим лицам;
участвовать в управлении деятельностью Редакции в пределах полномочий, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Учредителями и Редакцией;
требовать от Редакции объективного освещения деятельности законодательного и исполнительного органов власти, опубликования в установленные сроки законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, нормативно-правовых актов Учредителей, материалов, предназначенных для обнародования в печати.

15. Учредители обязаны:
утвердить устав Редакции;
заключить договор с Редакцией;
обеспечить соблюдение Редакцией законодательства о средствах массовой информации;
назначить главного редактора, заключить с ним трудовой договор согласно трудовому законодательству;
назначить заместителя главного редактора, ответственного секретаря;
предоставить Редакции разрешение на распоряжение имуществом;
оказывать, в случае необходимости, Редакции материально-техническую, финансовую и другую помощь;
обеспечивать в установленном порядке проведение проверок и аудита, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Редакции;
осуществлять контроль за целевым использованием и надлежащей сохранностью государственного имущества, предоставленного Редакции.

16. Учредители в соответствии с законодательством могут иметь и иные права, а также нести и иные обязанности.


ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ

17. Редакция имеет право:
осуществлять поиск, получать и распространять информацию;
в целях получения информации обращаться в органы государственного и хозяйственного управления, органы самоуправления граждан, общественные объединения, другие организации;
обращаться в компетентные организации и к специалистам-экспертам для проверки материалов, подготовленных к опубликованию;
осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законодательством;
оказывать информационные, рекламные, дизайнерские, полиграфические услуги;
издавать приложения в установленном законодательством порядке;
распоряжаться имуществом согласно законодательству;
разрабатывать и утверждать план выпуска газеты;
направлять в установленном порядке часть своей прибыли на развитие деятельности Редакции и материальное поощрение работников.

18. Редакция обязана:
соблюдать требования законов и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан;
обеспечивать высокий уровень газетных публикаций по содержанию и доступности смысла, их актуальность;
публиковать бесплатно нормативно-правовые акты, принятые Президентом Республики Узбекистан, Учредителями, другие материалы, освещающие их деятельность;
представлять Учредителям отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Редакции;
обеспечивать целевое использование и надлежащую сохранность находящегося в пользовании имущества.

19. Редакция в соответствии с законодательством может иметь и иные права, а также нести и иные обязанности.

20. Редакция по своим обязательствам отвечает принадлежащим ей имуществом. В случае недостаточности имущества Редакции Учредители несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в установленном порядке.

21. Редакция не отвечает по обязательствам Учредителей.


ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО РЕДАКЦИИ

22. Уставный фонд Редакции составляет 11.820 300 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч триста) сумов.

23. Имущество Редакции формируется за счет:
имущества, переданного Редакции на праве оперативного управления;
доходов Редакции от собственной деятельности;
других источников, не запрещенных законодательством.

24. Стоимость имущества Редакции отражается на самостоятельном балансе Редакции.

25. Имущество Редакции является неделимым и не подлежит распределению согласно внесенным вкладам (долям, паям), в том числе и между сотрудниками Редакции.

26. Распоряжение имуществом Редакции осуществляется главным редактором Редакции по согласованию с Учредителями в следующих случаях:
продажа основных средств, сдача их в аренду либо в залог;
покупка акций (долей) хозяйственных обществ;
продажа принадлежащих редакции акций (долей) хозяйственного общества;
распоряжение имуществом в иных целях, не соответствующих уставным целям и задачам деятельности Редакции.

27. Уставный фонд Редакции может быть в установленном законодательством порядке уменьшен или увеличен за счет полученной прибыли или дополнительного имущества, переданного ей Учредителями.

28. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты всех налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Редакции.

29. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Редакции, может быть направлена на образование резервного и других фондов в установленном порядке.


ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ

30. Для решения текущих вопросов и задач, рассчитанных на перспективу, образуется редакционная коллегия. Редакционная коллегия является исполнительным органом Редакции. В ее состав входят: главный редактор, представители Учредителей, заместитель главного редактора, ответственный секретарь, редакторы ведущих отделов, журналисты и представители общественности. Персональный и численный состав редакционной коллегии утверждается по рекомендации главного редактора постановлением Учредителей.

31. Редакцию возглавляет главный редактор. Главный редактор назначается на должность и освобождается от должности постановлением Учредителей.
Заместитель главного редактора и ответственный секретарь назначаются на должность и освобождаются от должности постановлением Учредителей по рекомендации главного редактора.

32. Главный редактор отчитывается перед Учредителями о деятельности редакции в установленном порядке.

33. Главный редактор по согласованию с Учредителями утверждает штатное расписание Редакции.

34. Главный редактор в пределах своих полномочий:
вносит Учредителям предложения по назначению или освобождению от должности своего заместителя и ответственного секретаря;
организует исполнение стоящих перед Редакцией задач, руководит работой редакционной коллегии и трудового коллектива Редакции, действует от имени Редакции без доверенности, издает приказы, выдает доверенности;
заключает и прекращает трудовые договоры в установленном законодательством порядке;
назначает надбавки к должностным окладам сотрудников Редакции в порядке, установленном законодательством;
осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством.

35. При исполнении своих полномочий и должностных обязанностей главный редактор действует в интересах Редакции, обеспечивает своевременные выплаты в бюджет и внебюджетные фонды налогов и других обязательных платежей, выплату сотрудникам заработной платы и других приравненных к ним платежей, удовлетворение законных требований, вытекающих из трудовых правоотношений, перечисление денежных средств на нужды, связанные непосредственно с производственной деятельностью.

36. Главный редактор несет ответственность за свои действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством.

37. В случае временного отсутствия главного редактора его обязанности выполняет его заместитель.


ГЛАВА 7. СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

38. Сотрудниками Редакции являются лица, которые состоят в штате Редакции и занимаются сбором, редактированием, анализом, подготовкой материалов, а также технический и обслуживающий персонал.

39. К творческим работникам, входящим в состав сотрудников Редакции, относятся: главный редактор, его заместитель, ответственный секретарь, редакторы отделов, обозреватель, собственные корреспонденты и старшие корреспонденты, корреспонденты, фотокорреспондент, переводчики и сотрудники рекламного отдела.

40. Трудовые отношения в коллективе Редакции строятся на основе требований законодательства, настоящего устава, коллективного договора, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и другими нормативными документами, принятыми Редакцией. Сотрудникам Редакции выдается удостоверение единого образца.

41. Форма, система, размер оплаты труда сотрудников Редакции, а также размеры гонораров устанавливаются Редакцией в соответствии с законодательством.


ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ “НУРЛЫ ЖОЛ”

42. Приостановление или прекращение выпуска газеты “Нурлы жол” осуществляется в соответствии со статьей 24 Закона Республики Узбекистан “О средствах массовой информации”. 


ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕДАКЦИИ

43. По окончании отчетного периода Редакция представляет в уполномоченные органы финансовый отчет и другие документы, перечень которых определен законодательством. Редакция обеспечивает сохранность документов и передачу их в установленном порядке на хранение в государственный архив.

44. Контроль за деятельностью Редакции в качестве хозяйствующего субъекта осуществляют Учредители и другие уполномоченные органы в порядке, предусмотренном законодательством.


ГЛАВА 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ РЕДАКЦИИ

45. Редакция может быть реорганизована или ликвидирована по решению Учредителей согласно законодательству либо на основании решения суда.

46. При ликвидации Редакции ее денежные средства, имущество и другие активы после завершения всех расчетов с кредиторами в установленном порядке передаются в распоряжение Учредителей.
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